
По проекту бюджета ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы 
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Что такое «Бюджет для граждан»? 

    «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного     
финансового документа ЗАТО г.Радужный – решения Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный о городском  бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

     Представленная информация предназначена для широкого круга 
пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, 
врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям 
населения, так как городской бюджет затрагивает интересы каждого жителя 
города. 

     Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных 
благ —     должны быть уверены в том, что передаваемые ими в 
распоряжение государства    средства используются прозрачно и 
эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, 
так и для каждой семьи, для каждого человека. 

     Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать 
основные     параметры городского бюджета. 
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Принцип прозрачности(открытости) бюджетной системы 

Российской Федерации означает:  

• Обязательное опубликование в средствах массовой информации 

      утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении; 

• Обязательная открытость для общества и средств массовой 
информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации 
на едином портале  бюджетной системы Российской Федерации в 
сети «Интернет»; 

• Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, 
а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета 
отчетного, текущего и очередного финансового года. 

 

 

                                                                                                          Бюджетный кодекс  Российской 

                                                                                                         Федерации статья 36 
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Что такое бюджет? 

ДОХОДЫ 
это поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги 

юридических и физических лиц, 

административные платежи и 

сборы, безвозмездные поступления) 

РАСХОДЫ 
это выплачиваемые из бюджета 

денежные средства (социальные 

выплаты населению, содержание 

государственных и муниципальных 

учреждений, строительство объектов 

социально-культурной сферы, жилья 

и др.) 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 15 % СОБСТВЕННЫХ  ДОХОДОВ ДЛЯ 

БЮДЖЕТА  СУБЪЕКТА РФ  И 10 % СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

   БЮДЖЕТ  

(от старонормандского bougette – 

кошель, сумка, кожаный мешок) – 

форма образования и расходования 

денежных средств, 

предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций 

государства и местного 

самоуправления 

ВАЖНО: 

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета  

ПРОФИЦИТ 

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с 

ДЕФИЦИТОМ 
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Виды бюджетов 

Бюджет семьи 

Бюджеты публично-правовых 

образований 

Бюджет организации 

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов РФ) 

субъектов 

Российской Федерации 
(региональные бюджеты, бюджеты 

территориальных фондов ОМС) 

муниципальных 

образований 
(местные бюджеты) 
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Составление проекта городского бюджета основывается на: 

Бюджетном  

послании 

Президента  

Российской 

Федерации 

 

Прогнозе 

 социально- 

экономического 

 развития  

ЗАТО г.Радужный 

Муниципальных  

программах 

ЗАТО  

г.Радужный 

 

 

1 

2 

4 

 

 

Основных  

направлениях  

бюджетной и 

налоговой  

политики  

ЗАТО 

г.Радужный 

 
 

 

3 
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Основные этапы подготовки бюджета 

Май - июнь 

июль 

Июль – сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Конец ноября 

Определение основных подходов к формированию городского бюджета 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города 

 

 

 

Работа администрации, бюджетных и  казённых  учреждений по 

 подготовке и обоснованию бюджетных ассигнований 

 

Подготовка финансовым управлением администрации проекта 

 решения о городском бюджете для внесения в Совет народных  

депутатов ЗАТО г.Радужный (не позднее 1 ноября) 

 

 

Рассмотрение проекта решения о городском  бюджете Советом  народных 

депутатов ЗАТО г.Радужный в I чтении (основные характеристики бюджета,  

распределение расходов по разделам бюджетной классификации и  

муниципальным программам) 

 

 

Принятие Советом народных депутатов ЗАТО г.Радужный  

решения об утверждении  городского бюджета  на очередной финансовый год и 

 плановый период 
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Бюджетный процесс 

Разработка  
проекта бюджета 

очередного  
трехлетнего  

периода 

Утверждение  
отчета об 

 исполнении  
бюджета 

предыдущего 
 года 

 
Формирование  

отчета об 
 исполнении  

бюджета 
предыдущего 

 года 
 

 
Рассмотрение  

проекта  бюджета  
очередного  
трехлетнего  

периода 
 

 
Утверждение 

 бюджета  
очередного  
трехлетнего  

периода 
 

 
Организация  
исполнения 

бюджета 
в текущем 

году 

 

Законодательные 

органы власти 

(Совет народных 

депутатов ЗАТО 

г.Радужный 
Финансовый 

орган 

администрации 

Финансовый 

орган 

администрации 
 

Финансовый орган 

администрации 
 

Законодательные 

органы власти 

(Совет народных 

депутатов ЗАТО 

г.Радужный 

 

Законодательные 

органы власти 

(Совет народных 

депутатов ЗАТО 

г.Радужный 

 

Представляет собой 
деятельность по составлению 

проекта бюджета, его 
рассмотрению, утверждению, 

исполнению, составлению отчета 
об исполнении и его 

утверждению. 
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Система социального партнерства  

Власть 

Бизнес Общество 

Ресурсы 

Товары, услуги, зарплата 

9 



Возможности влияния гражданина на состав бюджета 

 

Публичные слушания по отчету об 

 исполнении бюджета города 

 

 

 

Публичные слушания по  

проекту бюджета города 

 

 

 

 

Публичные  

обсуждения 

 муниципальных  

программ 
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Основные характеристики исполнения бюджета 

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 

 

ДЕФИЦИТ 

Доходы < Расходов 

 

ПРОФИЦИТ 

Доходы > Расходов 

При превышении расходов  

над доходами принимается решение  

об источниках покрытия дефицита бюджета,  

например, использовать имеющиеся 

накопления, остатки или брать кредиты. 

 

При превышении доходов над  

расходами принимается решение, как их  

использовать 

(например, накапливать резервы,  

остатки, погашать долг). 

 

Доходы 
Расходы 

 

Доходы Расходы 
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При профицитном бюджете 

снижается долг и (или) 

растут остатки средств 

(накопления) 

Дефицит и профицит 

При дефицитном бюджете 

растет долг и (или) 

снижаются остатки средств 

(накопления) 

Накопленные резервы 

Государственный долг 

Накопленные резервы 

Государственный долг 

Дефицит Профицит 
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•  18,466 тыс. чел. - численность населения на 01.01.2014 года 

•  105 - индекс потребительских цен 

•  7279,00 руб. - прожиточный минимум 

• 18743 руб. - среднемесячная заработная плата 

Показатели социально – экономического развития ЗАТО г.Радужный на 

2014 год 
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Основные параметры бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 год 

Доходы в расчете 

на 1 человека  

28067,70 руб. 

Расходы в расчете 

на 1 человека 

28067,70руб.  
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Налоговые доходы 

46 782,30тыс.руб. 

Безвозмездные 

поступления 

452 433,20 тыс.руб. 

Неналоговые 

доходы 

19 082,59тыс.руб. 

Образование 

231 859,21 тыс.руб. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

113 316,22 тыс.руб. 

Социальная политика 

20276,22 тыс.руб. 

Культура и 

кинематография 

23310,52 тыс.руб. 

Дорожное хозяйство 

24370,44 тыс.руб. 

Транспорт 

1491,27 тыс.руб. 

Прочие расходы 

103674,18 тыс.руб. 

БЮДЖЕТ 
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Основные характеристики бюджета города Радужный  

на 2013-2016 годы 

Наименование 
План на 2013 

год 

Проект бюджета  

2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы - всего 533 935,14 518 298,06 475 277,99 473 641,86 
в том числе:         

 - налоговые доходы 59 368,00 
 

46 782,30 
49 192,00 50 990,00 

 - неналоговые доходы 50 810,02 19 082,59 25 119,59 25 234,29 

 - безвозмездные поступления 423 757,12 
452 433,17 

 
400 966,4 397 417,57 

          

Расходы - всего, 620 580,22 518 298,06 475 277,99 473 641,86 
в том числе:         

 - текущий бюджет 483 988,23 4 939 423,20 4 889 366,80 4 916 018,40 

 - адресная инвестиционная программа 136 591,99 20 735,04 21 540,10 5 610,60 

 - условно утверждаемые расходы     8 500,00 16 500,00 
          

Дефицит (-), профицит(+) -86 645,08 0 0 0 
          

Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего, 
86 645,08 х х х 

 - кредиты - всего, 10 500,00 

в т.ч. - получение 10500,00 

          - погашение 

 - изменение остатков средств бюджета 76 145,08 

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 16,23 х х х 

тыс.руб. 
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Доходы бюджета 

 

Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 

трансферты), 

организаций, граждан 

(кроме налоговых и 

неналоговых доходов). 

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные  

поступления денежных средств в бюджет 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например: 

→ акцизы; 

→ налог на доходы 

физических лиц; 

→ налог на имущество; 

→  земельный налог. 

  

Поступления от уплаты 

других пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством, а также 

штрафов за нарушение 

законодательства, 

например: 

→ доходы от использования 

муниципального имущества и земли; 

→ штрафные санкции; 

→ другие. 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 
Безвозмездные 

поступления  

Доходы бюджета 
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Формы межбюджетных  

трансфертов 

 

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)  
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы 

РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ. 

Дотации - межбюджетные 

трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления 

направлений и (или) условий их 

использования 

Субвенция - бюджетные средства, 

предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление 

определенных целевых расходов, 

возникающих при выполнении полномочий 

РФ, переданных для осуществления органам 

государственной власти другого уровня 

бюджетной системы РФ. 

Субсидия - бюджетные средства, 

предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ, в целях 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения  
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Структура доходов бюджета ЗАТО Радужный  

в 2014 году 

Налоговые доходы     
65864,89 тыс.руб; 

12,26% 

Неналоговые 
доходы     

19082,59 тыс.руб.; 
3,55% 

Безвозмездные 
поступления     

452433,17 тыс.руб.;  
84,19% 
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Налоговые доходы бюджета ЗАТО г.Радужный –  

всего 65 864,89 тыс. руб. 

Налог на 
имущество 

физических лиц 
905 тыс.руб.; 

1,99% 

Госпошлина 250 
тыс.руб.; 0,55% 

Налог на доходы 
физических лиц 
29833 тыс.руб.; 

65,75% 

Земельный налог 
4535 тыс.руб.; 

10,00% 

Единый налог на 
вмененный доход 

для отдельных 
видов 

деятельности  
7830 тыс.руб.; 

17,26% 

Акцизы на ГСМ  
2017 тыс.руб.; 

4,45% 
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Неналоговые доходы бюджета ЗАТО г.Радужный –  

всего 19 082,59 тыс. руб. 

Доходы, получаемые 
в виде арендной 

платы за земельные 
участки 7000 тыс.руб 

36,68% 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества 

700 тыс.руб 
3,67% 

Административные 
платежи и сборы  

4320,5 тыс.руб 
22,64% 

Доходы от 
реализации 
имущества  

1000 тыс.руб 
5,24% 

Штрафы 860 тыс.руб 
4,51% Прочие неналоговые 

доходы 5202,09 
тыс.руб 
27,26% 
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Безвозмездные поступления в бюджет ЗАТО г.Радужный   

- 452 433,17 тыс.руб. 

Дотации бюджету 
ЗАТО  

269061,0 тыс.руб 
59,47% 

Субвенции 
123468,17  тыс.руб 

27,29% 

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
51352,00 тыс.руб 

11,35% 

Субсидии  
8545,0 тыс.руб 

1,89% 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 
 7,0 тыс.руб 

0,002% 
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Основные мероприятия  

по мобилизации доходов бюджета 

22 

Работа с организациями, 

выплачивающими заработную 

плату работникам ниже 

прожиточного минимума и 

использующими «конвертные» 

зарплатные схемы  

 

Работа с администраторами доходов 

бюджета города, направленная на 

повышение качества 

администрирования доходных 

источников, повышение уровня 

ответственности за выполнение 

прогнозных показателей, снижение 

недоимки по администрируемым 

платежам 

Проведение мероприятий, 

направленных на снижение 

недоимки по налоговым 

платежам 
 

Организация работы по 

информированию 

граждан о сроках уплаты 

налогов 
 



Расходы бюджета города 

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.  

 
Классификация расходов 

по признакам 

 

Функциональная  

классификация отражает 

 направление средств бюджета  

на выполнение основных 

функций государства 

 (раздел→ подраздел→  

целевые статьи→ 

 виды расходов 

 

Ведомственная  

классификация расходов  

бюджета непосредственно  

связана со структурой 

 управления, она отображает  

группировку  

юридических лиц,  

получающих бюджетные  

средства  

(главные распорядители 

 средств бюджета) 

 

 

Классификация  по программам 

показывает расходы  

по муниципальным программам 
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Функциональные расходы городского бюджета на 2014 год 

0 
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Образование; 44,8% 

ЖКХ; 21,9 % 

Общегосударственные 
вопросы; 9,6 % 

Физическая культура  
и спорт; 1,9% 

Национальная 
безопасность; 7,5% 

Социальная политика; 
3,9% 

Культура; 4,5% 

Прочие; 5,9% 

 %% 
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Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2014 год 

0 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

701 СНД 
2 544,30 

702  Администрация 
ЗАТО 

26 404,32 

720 МКУ "УГО ЧС" 
2 950,30 

      733 МКУ "ГКМХ" 
107 024,90 

734 МКУ "УАЗ" 
22324,89 

735 МКУ "Дорожник" 
27 123,36 

750 МКУ "Комитет по 
культуре и спорту" 

58 717,96 

767 КУМИ 
5 624,10 

770 Управление 
образования 

202 940,92 

792 Финансовое 
управление 

62 643,01 

Тыс.руб. 
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Перечень муниципальных программ на 2014 год 

26 

№ п/п Наименование программ Сумма, 

тыс.руб. 

  

Администрация ЗАТО г.Радужный 

1 
Муниципальная  программа  "Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы" 

31 789,40 

2 Муниципальная  программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в  ЗАТО г.Радужный на  2014-2016 годы»   

3 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 

годы" 

130,00 

3.1. Подпрограмма "Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы " 72,00 

3.2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 40,00 

3.3. 
Подпрограмма  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО 

г.Радужный на 2014 - 2016 годы» 

18,00 

4 
Муниципальная  программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  

муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы», в том числе: 

700,00 

4.1. 
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 500,00 

4.2. 
Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области» 

200,00 

5 Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 1 516,10 

6 

Муниципальная  программа  «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  

38 950,30 

7 Муниципальная программа «Жилище ЗАТО г.Радужный на  2011-2015 годы», в том числе: 18 035,04 

7.1. Подпрограмма «Обеспечением жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на  2011-2015 годы» 300,00 

7.2. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г.Радужный в целях жилищного строительства на  2011-2015 годы»   

7.3. 
Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на  2011-2015 годы» 15 635,04 



Перечень муниципальных программ на 2014 год (продолжение) 

 

27 

№ п/п Наименование программ Сумма, 

тыс.руб. 

7.4. 
Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории ЗАТО г.Радужный на  2011-2015 годы»    

7.5. 
Подпрограмма «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области документами территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документацией  по планировке территории на 2011-2015 годы» 

  

7.6. 

Подпрограмма «Обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных)  

для индивидуального жилищного строительства (квартал 7/1)  семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в ЗАТО г. 

Радужный до 2015 года» 

2 100,00 

8 
Муниципальная  программа  «Энергосбережение и повышение  надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.» 

18 865,50 

9 
Муниципальная  программа  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на период 2014-2016 г.г.»  

40 637,96 

10 Муниципальная  программа  «Охрана окружающей среды  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  353,50 

10.1. Подпрограмма "Городские леса"  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  326,50 

10.2. Подпрограмма  «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 27,00 

11 Муниципальная программа «Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области  питьевой водой  на 2014-2016 г. г.» 800,00 

12 Муниципальная программа  «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»  4 633,99 

13 
Муниципальная  программа  «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства   ЗАТО 

г.Радужный  на  2014-2016 годы», в том числе: 

37 373,27 

13.1. 
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-

2016 годов» 

3 051,10 

13.2. 
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на период 2014-2016 годов» 

10 303,41 

13.3. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годов» 21 951,66 

13.4. 
Подпрограмма «Ведомственная целевая программа  «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годов» 

2 067,09 
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№ п/п Наименование программ Сумма, 

тыс.руб. 

14 
Муниципальная  программа  «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 72,00 

14.1. 
Подпрограмма "Доступная инфраструктура" на 2014-2016 годы   

14.2. 
Подпрограмма "Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями" на 2014-2016 годы. 10,00 

15 
Муниципальная  программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», в том числе: 197 225,71 

15.1. 
Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  178 796,17 

15.2. 
Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы»  

4 321,71 

15.3. 
Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы» 

8 607,23 

15.4. 
Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы" 5 500,61 

16 
Муниципальная  программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», в том числе: 58 787,42 

16.1. Подпрограмма "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 49 049,20 

16.2. Подпрограмма "Физическая культуры и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 9 721,12 

16.3. Подпрограмма "Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 17,10 

17 
Муниципальная  программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», в 

том числе: 

1 447,39 

17.1. Подпрограмма "Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" на 2014-2016 годы 290,03 

17.2. Подпрограмма "Организация досуга и воспитание детей" на 2014-2016 годы 320,50 

17.3. Подпрограмма "Молодежь города" на 2014-2016 годы 45,00 

17.4. Подпрограмма "Временная занятость детей и молодежи" на 2014-2016 годы 791,86 



Понятия и типы расходных обязательств 

Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора 
или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного 
учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию 
средства из соответствующего бюджета. 

Публичные - возникающие на основе 

закона, иного нормативного правового акта 

публично-правового образования перед 

физическим или юридическим лицом, 

иным публично-правовым образованием, 

подлежащие исполнению в установленном 

соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом размере или 

имеющие установленный указанным 

законом, актом порядок его определения 

Публичные нормативные - 
публичные обязательства перед 

физическим лицом, подлежащие 

исполнению в денежной форме в 

установленном соответствую-щим 

законом, иным нормативным 

правовым актом размере или 

имеющие установленный порядок 

его индексации 

В целях надлежащего контроля за осуществлением расходных обязательств на органы  муниципальной власти 

возложена обязанность по ведению реестра расходных обязательств.  

Реестр расходных обязательств — используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, 

иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные 

обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих 

положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой 

объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств. 

Расходные обязательства 
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Расходы по публично-нормативным обязательствам в 2014 году 

Наименование публичного нормативного обязательства Объем расходов на 

2014 год в тыс.руб. 

Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих 505,30 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7687,00 

Предоставление мер социальной поддержки  по оплате за содержание и ремонт жилья, 

услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и 

педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры 

11,00 

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках подпрограммы 

«Развитие общего дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы» 

202,00 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан муниципальной системы образования  

54,00 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

3829,00 
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Инвестиции 2014 года 

Общий объем – 20735,04 тыс.руб. 

охрана окружающей среды - 

500,0 тыс.руб. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство-  

17865,04 тыс.руб. 

Социально-

культурная сфера-  

2500, 0 тыс.руб. 

Проектные работы на 

реконструкцию очистных 

сооружений северной группы с 

целью приведения системы 

обеззараживания сточных вод в 

соответствие с требованиями 

законодательства - 500,0 тыс.руб. 

 

строительство многоквартирного 

жилого дома в 3 квартале -15365,04  

тыс.руб. 

Экспертиза проекта газоснабжения 

квартала 7/1 - 250,0 тыс.руб. 

Временная дорога квартала 7/1 – 

1750,0 тыс.руб. 

Проектные работы на водопровод и 

канализацию в квартале 7/1 - 500,0  

тыс.руб. 

Строительство дома на 

две семьи (домика для 

сторожей в ДООЛ 

«Лесной городок»-  

2500,0  тыс.руб. 
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Основные объекты инвестиций 

Строительство 

многоквартирного 

жилого дома  -  

17865,04 тыс.руб. 

Проектные работы на 

реконструкцию 

очистных сооружений 

северной группы – 

500,0  тыс.руб.  

Обеспечение жильем 

молодых семей  

300 тыс.руб. 

Обеспечение 

инфраструктурой 

земельных участков 

для многодетных 

семей 

2500,0  тыс.руб. 

Строительство 

дома на 2 семьи в 

ДООЛ «Лесной 

городок»  

2500,0 тыс.руб. 
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Муниципальный долг ЗАТО г.Радужный  в 2014 году 

Объем расходов на обслуживание муниципального 

долга ЗАТО г.Радужный на 2014 год -   1500,0  тыс.руб. 

 

Все заимствования подлежат учету в долговой книге: 

 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

 

 возникает в силу осуществления  

заимствований.  

Заимствования необходимы для:  

 

 

•   финансирования дефицита  бюджета 

 

•   погашения долговых обязательств 

 

 

ВАЖНО: 

Муниципальный долг не должен 

превышать собственных доходов 

бюджета. 

Расходы на обслуживание долга не 

должны превышать 15% расходов 

бюджета за исключением субвенций. 

33 

Банковские 

кредиты 

Бюджетные 

кредиты 

Размещение ценных 

бумаг 

Предоставление 

гарантий 

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации на 

временные кассовые разрывы 

 

Получение – 50000 тыс.руб Погашение – 50000 тыс.руб. 

 



Дополнительная информация к проекту бюджета города Радужный на 2014 год 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя тыс.руб. 28,07 25,74 25,65 

2 Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя тыс.руб. 28,07 25,74 25,65 

3 
Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 

жителя 
тыс.руб. 6,14 4,52 3,65 

4 Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя тыс.руб. 12,56 12,40 12,51 

5 Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя тыс.руб. 1,26 1,30 1,55 

6 Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс.руб. 1,10 1,00 0,98 

7 Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,53 0,53 0,53 

8 
Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу 

штатной численности 
тыс.руб. 429,2 419,02 417,58 

9 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения км 24,6 24,6 24,6 

10 
Уровень возмещения  населением  затрат за предоставление жилищно-коммунальных 

услуг по установленным для  населения    тарифов 
% 100 100 100 

11 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет 

% 162 200 200 

12 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам 

% 98,5 98,9 90,0 

13 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,  кв. м 20,08 20,3 20,3 

14 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 
руб. 15500 15500 15500 

15 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры 
руб. 13097 14873 16629 

16 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  учителей в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  
руб. 23850 23850 23850 
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Дополнительная информация к проекту бюджета города Радужный на 2014 год 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 

17 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

% 87 92 91 

18 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

% 0 0 0 

19 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 98,3 98,5 99,0 

20 

Доля муниципальных обще образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 0 0 0 

21 
Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
тыс.руб. 79,12 78, 23 73, 28 

22 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы 

% 71 72 
73 

 

23 
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 
% 0 0 0 

24 Среднесписочная численность работников организаций- всего человек 5160 5190 5220 

25 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 23,5 24,0 24,5 

26 
Число  семей,    состоящих на учете для улучшения жилищных условий  из  муниципального  

жилищного фонда 
единиц 240 235 235 

27 
Объем расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на 1 жителя 
тыс.руб. 1139, 0 1112, 0 1108, 0 

28 Прогноз объемов жилищного строительства тыс.руб. 15635,04 21540,10 5610, 60 

29 Сведения о муниципальных и ведомственных целевых программах   

  -муниципальные программы тыс.руб. 451328,01 403317,91 393085,88 

  -ведомственные программы тыс.руб. 0 0 
0 
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           Уважаемые жители ЗАТО г.Радужный! 

 

• Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2014 год составлен по 
проекту решения Совета народных депутатов о бюджете ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области  на 2014-2016 годы и носит ознакомительный и осведомительный характер.  

• Окончательный вариант бюджета города на 2014-2016 годы утвержден решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный после соблюдения всех процедур по рассмотрению и 
принятию бюджета. 

• С решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  «О бюджете ЗАТО 
г.Радужный на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», а так же с последующими 
внесенными изменениями в данное решение, можно ознакомится на официальном сайте 
администрации ЗАТО г.Радужный http://raduzhnyi-city.ru  

Обращение к жителям города 
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А 
•Администратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления 
государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а также бюджетные учреждения, созданные органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной 
системы РФ. 

 

Б 
•Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от 
физических и юридических лиц. 

•Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления. 

•Бюджетный год - законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В Российской Федерации соответствует 
календарному году. 

•Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также 
источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов. 

•Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному 
государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. 

•Бюджетный период – отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного планирования. Начинается бюджетный 
период с момента начала работы по составлению проекта бюджета и завершается утверждением отчета о его исполнении. 

•Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, 
составлению отчета об исполнении и его утверждению. 

•Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, 
государственных внебюджетных фондов. 

Понятия и термины 
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Г 

•Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую 

получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями 

бюджетных средств 

•Государственный (муниципальный) долг - обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным 

ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами. 

•Государственные и муниципальные займы - это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита соответствующего бюджета 

от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых организаций на основании заключаемых 

договоров, по которым возникают долговые обязательства РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщиков или гарантов 

погашения займов (кредитов) другими заемщик. 

•Государственная (муниципальная) программа - система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в 

рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития и безопасности. 

Д 

•Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами. 

•Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) 

условий их использования. 

•Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, 

безвозмездные поступления). 

И 

•Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты 

от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники). 

•Инвестиции (или капиталовложения, капитальные затраты) - финансовые средства, затрачиваемые на строительство новых и 

реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий (производственные инвестиции), на жилищное, 

коммунальное и культурно-бытовое строительство (непроизводственные инвестиции). 

•Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги 

(потребительской корзины) за определённый период в экономике. 

 

Понятия и термины 
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Понятия и термины 

М 
•Межбюджетные трансферты - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету 
бюджетной системы РФ. 

 

Н 
•Налогоплательщик - физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать налоги. 

•Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ. 

•Национальная экономика – (с точки зрения как раздел расходов бюджета) аккумулирует расходы, связанные с руководством, 
управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях развития отраслей национальной 
экономики: сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. 

•Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение 
законодательства. 

 

П 
•Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научно-обоснованных представлений о 
направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный 
или долгосрочный). 

•Прожиточный минимум - это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма 
человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и 
минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей лица. 

•Профицит - превышение доходов над расходами бюджета. 

•Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие 
исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный порядок его индексации. 

•Публично – правовое образование - это 

•- Российская Федерация (федеральное государство) в целом; 

•- Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа; 

•- Муниципальные образования. 

•Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие 
исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный порядок его индексации. 

39 



•Публичные слушания проводятся представительным органом муниципального образования, главой 
муниципального образования с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

Р 

•Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание 
государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие). 

•Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора 
или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного 
учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию 
средства из соответствующего бюджета. 

•Реестр расходных обязательств - используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, 
иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные 
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих 
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с 
оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств. 

 

С 

•Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 
безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при 
выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня 
бюджетной системы РФ. 

•Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения. 

 

Понятия и термины 
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• Финансовое управление администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 

 

• Индекс:  600910 

• Город:  Радужный 

• Улица:  квартал 1 

• Дом:  55, а/я 5 

• Телефон:  8 (49254) 3-56-23,  

• факс: 8 (49254) 3-25-71 

• www:  http://raduzhnyi-city.ru/ 

• e-mail:      rdg-gorfo@mail.ru 

Информация для контактов 
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